Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 Культурно-исторические центры мира
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель — формирование у студентов панорамного представления о культурноисторическом наследии мира.
Задачи:
- выявление историко-культурной специфики различных регионов Земли;
- рассмотрение наиболее известных памятников мирового исторического и культурного
наследия по регионам мира;
- выявление культурно-исторических центров на территории отдельных стран мира.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Культурно-исторические центры мира» является частью вариативного
блока дисциплин подготовки студентов по направлению 05.03.02 География, профиль
«Экономическая и социальная география».
Для освоения дисциплины «Культурно-исторические центры мира» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«История», «Культурология», «Введение в географию».
Освоение дисциплины «Культурно-исторические центры мира» является основой для
последующего изучения дисциплин: «Культурная география мира», «Страноведение»,
«Туристское страноведение стран Азии», «Туристское страноведение стран Европы». Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на производственной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать в географических исследованиях знания об общих основах
социально-экономической географии, географии населения с основами демографии,
геоурбанистики (ОПК-4);
- способность применять на практике базовые и теоретические знания по
рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия,
анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую
активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности
развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем
России и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- культурную специфику отдельных регионов и стран мира;
- основные объекты культурно-исторического наследия, условия сохранения и
бережного отношения к нему;
- наиболее значимые культурно-исторические центры мира.
Уметь:
- понимать значение культурно-исторических центров в социально-экономическом
развитии страны, региона;
- понимать, излагать и критически анализировать культурно-историческую
информацию, использовать полученные знания на практике.
Владеть:
- навыками и приемами комплексной культурно-географической характеристики
страны или региона мира.
4. Общий объем дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт (4 семестр).

